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Туркменистан является одной из стран, где полностью отсутствуют независимые СМИ.
Власти прилагают все усилия, для того, чтобы ситуация о проблемах Туркменистана
не выходила за пределы страны, а граждане страны не были в курсе того, что
существуют независимые СМИ, правозащитники и международные организации.
Внутри страны этот вопрос решается тем, что Интернет фактически закрыт и
полностью контролируется спецслужбами.Для очернения независимых СМИ и
правозащитников за пределами страны были созданы такие сайты как гундогар ньюс
и ориент, где правозащитники и независимые СМИ обвинялись и в инцесте, и в
фальсификации данных и во введении в заблуждение иностранные государства.
Поскольку видимого эффекта данные сайты не произвели, спецслужбы страны
поменяли тактику.
Для того, чтобы обвинить независимые СМИ в распространении фейковых новостей
на сайте Эркин Туркменистан, была запущена информация о том, что якобы
президент страны умер. Данная информация всколыхнула все СМИ мира.
Спецслужбы внутри страны сразу начали выявление тех, кто поверил в эту
информацию. Людей стали арестовывать.
Более того, буквально за две недели до появления фейковой новости о смерти
диктатора, за пределами страны образовался Координационный Совет Путь к
свободе, который стал предлагать президенту Туркменистана добровольно отдать
власть. Руководителями этого совета являются - Максат Сапармурадов, который
является бывшим работником КНБ и проживает в Турции, Какамурад Хыдыров,
который является бывшим прокурором Туркменистана и проживает в Великобритании.
Как заявляют эти люди заявляют: что бывших сотрудников спецслужб не бывает.
Они стали призывать граждан Туркменистана, за пределами страны вернуться в
страну и начать строить новое государство, объявилен наборе новых кадров в
государственные структуры Туркменистана и Парламент.
Данные призывы создаются только с одной целью: выявить как можно больше
инакомыслящих, чтобы ими впоследствии занимались спецслужбы Туркменистана.
Более того, Хыдыров прямо обещает людям, чьи родственники не могут выехать из
страны на протяжении многих лет, помочь им нелегально покинуть Туркменистан.
После получения согласия, информация передавалась в Туркменистан. В результате
молодой человек, проживающий в столице стал подвергаться постоянным
преследованиям, его стали вызывать в министерство национальной безопасности,
требовать объяснения по факту общения с родственниками, за пределами
Туркменистана и угрожать заключением в тюрьму.
Вышеуказанные граждане начали вести информационную войну против
правозащитников и журналистов выпуская оскорбительные и обвинительные ролики и
комментарии в YouTube и на Facebook, по национальной и гендерной
принадлежности, внешности, а также обвинения в освобождении из концлагеря
Овадан-депе за счет согласия на сексуальное насилие и распространяя клевету.
Стали поступать угрозы, а также заявление в генеральную прокуратуру Российской
Федерации по поводу работы правозащитников Туркменистана для того, чтобы
запугать и прекратить работу правозащитников и независимых СМИ.
Туркменским спецслужбам необходимо прекратить преследование независимых СМИ
и правозащитников. Граждане страны имеют право на получение независимой
информации, и высказывание собственного мнения относительно политики и ситуации
в Туркменистане.

